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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УШАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях приведения Устава Ушаковского муниципального образования в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 24, 43 Устава Ушаковского муниципального 
образования, Дума Ушаковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ушаковского муниципального образования следующие 
изменения.

1.1 Статья 1. Ушаковское муниципальное образования
1.1.1 часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование муниципального образования -  Ушаковское сельское 

поселение Иркутского муниципального района Иркутской области. Сокращенное 
наименование -  Ушаковское муниципальное образование. Ушаковское 
муниципальное образование является единым экономическим, историческим, 
социальным, территориальным образованием, входит в состав Иркутского 
муниципального района, наделенного Законом Иркутской области от 16.12.2004 
№ 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района 
Иркутской области» статусом муниципального района.»;

1.2. Статья 6 Вопросы местного значения Поселения.
1.2.1. пункт 12 части 2 статьи 6 Устава после слов «утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах поседения, выдача»;

1.3. Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по 
решению вопросов местного значения

1.3.1 пункт 5 исключить;
1.4. Статья 17 Публичные слушания
1.4.1. часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными правовыми актами Думы поселения и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование
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(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.».

1.4.2. части 4, 5, 6 исключить.
1.5. Статья 41. Внесение изменений и дополнений в Устав.
1.5.1. часть 4 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) Устава и 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
органы местного самоуправления Ушаковского муниципального образования 
вправе использовать официальный портал Минюста России «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» (http//pravo-minjust.ru, Ийр//право- 
минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл. № ФС77-72471 от 
05.03.2018). При этом решение Думы поселения или отдельный нормативный 
правовой акт, принятый Думой поселения, которыми оформляются изменения и 
дополнения, вносимые в Устав должны содержать положения о его направлении в 
Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области для 
государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) на 
портале Минюста России.».

1.6. Статья 46. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых 
актов.

1.6.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. «Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального 

правового акта или соглашения, заключённого между органами местного 
самоуправления, считается размещение его полного текста в официальном 
сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» № ЭЛ № ФС 77 - 
77496 от 25.12.2019 г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» w w w .ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде, 
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. 
Дачная, 8.».

1.7. Статья 73 Контроль и надзор за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

1.7.1. абзац 2 пункта 2.6 части 2 ст. 73 Устава после слов «за исполнением 
законов по поступившим в орган прокуратуры материалам и обращениям» 
дополнить словами «, а также в целях контроля за исполнением ранее выданных 
предписаний об устранении выявленных нарушений. Указанные проверки 
проводятся без согласования с органами прокуратуры.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», в 
течение 15 дней после принятия предоставить муниципальный правовой акт о 
внесении изменении в Устав Ушаковского муниципального образования на 
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области.

3. В течение 7 (семи) дней после государственной регистрации обнародовать 
муниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав Ушаковского 
муниципального образования в официальном сетевом издании «Ушаковское 
муниципальное образование» № ЭЛ № ФС 77 -77496 от 25.12.2019 г., по адресу в 
1нформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www. ushakovskoe- 
no.ru, а также на информационном стенде, расположенном в здании 
щминистрации Ушаковского муниципального образования по адресу: Иркутская 
класть, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8.».

4. В 10-дневный срок после государственной регистрации направить в 
правление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области

http://www.ushakovskoe-mo.ru


сведения об источнике и о дате официального обнародования муниципального 
правового акта Ушаковского муниципального образования для включения 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Иркутской области.

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области.
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